
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
28 апреля 2020 года 295-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение 
об организации работы обсерваторов

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции 2019-пСо V (COVID-19) и обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения Иркутской области, в 
соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Положение об организации работы обсерваторов, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 
2020 года № 208-пп, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 51 изложить в следующей редакции:
«2) сотрудники учреждения, организации, на базе которых организован 

обсерватор (далее -  сотрудники обсерватора).
Количество сотрудников обсерватора из расчета: 
администратор -  не более 1 человека на обсерватор; 
охранник -  не более 1 человека на обсерватор; 
слесарь-сантехник -  не более 1 человека на обсерватор; 
кухонные работники (повара, мойщики посуды) в случае приготовления 

пищи собственными силами -  не более 2 человек на 30 граждан;
иные сотрудники, осуществляющие уборку помещений, разнос пищи и 

прочее, -  в 3-4-звездочной гостинице не более 1 человека на 12 номеров; в 1-2- 
звездочной гостинице не более 1 человека на 16 номеров; в гостинице без звезд, 
в учреждениях, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Иркутской области, не более 1 человека на 20 номеров;»;

2) пункт 9 признать утратившим силу;
3) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. После освобождения обсерватора (помещения обсерватора) 

обеспечивается заключительная дезинфекция.»;
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4) пункты 31-33 изложить в следующей редакции:
«31. Финансовое обеспечение обсерваторов включает в себя 

финансирование расходов на проживание (мягкий инвентарь, включая 
постельные принадлежности, средства личной гигиены) и организацию питания 
лиц, указанных в пункте 51 настоящего Положения, в том числе лечебного 
питания по медицинским показаниям и питания детей раннего возраста, 
заработную плату и начисления на оплату труда сотрудников обсерватора, 
обеспечение одноразовой посудой, бутилированной водой, аптечкой для 
оказания первой помощи, расходы на оплату коммунальных услуг, услуг 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», услуг телевидения, 
вывоз и утилизацию бытовых отходов и отходов класса «В», транспортные 
услуги, услуги охраны обсерватора, на приобретение и (или) аренду основных 
средств, необходимых для функционирования обсерватора, дезинфицирующих 
средств, стирку и дезинфекцию белья, текущую и заключительную 
дезинфекцию обсерватора (помещений обсерватора), уплату налогов, сборов 
(взносов).

32. Размер финансового обеспечения устанавливается из расчета 
фактического количества граждан, сотрудников обсерватора, медицинского 
персонала, привлеченных лиц в размере 1950 рублей на человека в день, в том 
числе на питание не менее 250 рублей и не более 1000 рублей.

В случае, если количество находящихся в обсерваторе оказывается 
меньше предельной наполняемости соответствующего обсерватора, то за 
каждое незаполненное не по вине обсерватора место производится оплата из 
расчета 950 рублей в день.

Предельная наполняемость соответствующего обсерватора определяется 
в государственных контрактах.

В случае выезда гражданина из обсерватора на 15 календарный день со 
дня начала размещения за день выезда за него производится оплата в размере 
1000 рублей.

33. Обсерваторы обеспечиваются СИЗ путем их предоставления 
медицинскими организациями Иркутской области, которые закреплены за 
обсерваторами правовым актом министерства здравоохранения Иркутской 
области, за счет средств областного бюджета, предоставленных таким 
организациям на указанные цели в установленном порядке.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru.).

3. Действие абзацев четвертого, пятого и шестого подпункта 4 пункта 1 
настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
3 апреля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

